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Морфогенез отдельных органов и организма в целом происходит под контролем межклеточных химических
сигналов, в основном в перинатальном периоде онтогенеза. Данное исследование направлено на проверку
нашего предположения о том, что поддержание физиологически активной концентрации в крови норадре#
налина – важнейшего морфогенетического фактора развития – осуществляется благодаря гуморальному
взаимодействию между его центральными и периферическими источниками, основанному на их пластич#
ности. В качестве одного из механизмов пластичности в данной работе мы рассматривали изменение сек#
реторной активности (спонтанное и стимулированное выделение) источников норадреналина при недос#
татке его синтеза в мозге. Дегенерацию норадренергических нейронов и снижение продукции норадрена#
лина в мозге вызывали введением в желудочки мозга неонатальных крыс гибридного молекулярного комп#
лекса – антител к дофамин#β#гидроксилазе, связанных с цитотоксином сапорином. Показано, что через 72 ч
после введения токсина в мозге происходит повышение спонтанного выделения норадреналина из гипота#
ламуса, что, скорее всего, связано с компенсаторным усилением секреции норадреналина выжившими ней#
ронами и может рассматриваться как один из механизмов нейропластичности, направленных на поддержа#
ние его физиологической концентрации в периферической крови. Секреция норадреналина из перифери#
ческих источников – надпочечников и органа Цукеркандля также увеличивались на этой модели. Таким об#
разом, в критический период морфогенеза мозг интегрирован в систему органов, секретирующих норадре#
налин, и участвует в их взаимной гуморальной регуляции, что проявляется в компенсаторном усилении сек#
реции норадреналина в каждом из изученных в данной работе его источников при специфическом ингиби#
ровании его продукции в мозге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: норадреналин, мозг, надпочечники, орган Цукеркандля, неонатальный период, ней#
ропластичность, крыса.

Морфогенез отдельных органов и организма
в целом происходит под контролем межклеточ#
ных химических сигналов в критический период
онтогенеза, который у грызунов соответствует в
основном перинатальному периоду развития.
Одним из морфогенетических факторов являет#
ся норадреналин (НА), который участвует в ре#
гуляции развития мозга и периферических орга#

нов#мишеней, таких как сердце, кровеносные
сосуды, легкие, лимфоидные органы [1–4]. На#
рушение метаболизма НА в перинатальном пе#
риоде приводит к необратимым нарушениям
развития организма, часто несовместимым с
жизнью [3–5]. НА синтезируется уже в середине
пренатального периода нейронами центральной
и периферической нервной системы и хромаф#
финными клетками надпочечников и параганг#
лиев [6–8].

Ранее нами была сформулирована и доказа#
на гипотеза, согласно которой мозг до формиро#
вания гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) –
у крыс до 2#й недели жизни [9] – является ис#
точником НА в общей системе циркуляции
[10–11]. После формирования ГЭБ он перестает
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поступать в кровь из мозга. Хромаффинные
клетки мозгового вещества надпочечников сек#
ретируют НА в течение всей жизни, причем их
функциональная активность возрастает в онто#
генезе [12]. Орган Цукеркандля (ОЦ) – наибо#
лее крупное скопление экстраадреналовых хром#
аффинных клеток в области бифуркации брюш#
ной аорты – максимальной активности достига#
ет в конце пренатального периода и претерпева#
ет инволюцию к концу второй недели жизни
[13]. Все эти органы в изучаемый нами период
онтогенеза могут быть источниками НА в общей
системе циркуляции [10, 11, 14]. В это время
концентрация НА в периферической крови под#
держивается на уровне, сравнимом с его уров#
нем в портальной системе циркуляции взрослых
животных, т.е. достаточна для регуляции функ#
ций органов#мишеней [10–15].

На основании результатов проведенных на#
ми ранее исследований [10–11], мы предполо#
жили, что в перинатальном периоде онтогенеза
поддержание физиологически активной концент#
рации НА в плазме крови осуществляется благо#
даря гуморальному взаимодействию между его
центральными и периферическими источника#
ми, основанному на их пластичности. Такое вза#
имодействие представляется возможным еще и
потому, что экспрессия генов адренорецепторов
обнаруживается в нервных и хромаффинных
клетках крыс уже в пренатальном периоде раз#
вития [16]. В качестве одного из возможных ме#
ханизмов пластичности можно представить себе
усиление секреторной активности одних источ#
ников НА при снижении уровня его синтеза в
других.

Целью работы являлась оценка секреторной
активности периферических органов#источни#
ков НА при снижении его продукции в мозге в
раннем постнатальном периоде развития крыс.
В задачи исследования входили: 1) морфологи#
ческая оценка состояния НАергической систе#
мы мозга при ее специфическом разрушении;
2) изучение изменения спонтанного и стимули#
рованного выделения НА из мозга (гипоталаму#
са), надпочечников и ОЦ при нарушении про#
дукции НА в мозге.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Животные. Работа проведена на самцах крыс
линии Вистар на 2#й, 4#й и 5#й дни жизни. День
рождения крысят считали первым днем жизни.
Крыс содержали в стандартных условиях вива#
рия при свободном доступе к пище и воде.

Хроническое ингибирование синтеза норадре<
налина в мозге крыс. Крысам на второй день

жизни и под изофурановым наркозом на голове
разрезали кожу и латерально от брегмы вырезали
в черепной коробке отверстие размером 2 × 2 мм.
Затем животных помещали в стереотаксический
прибор, адаптированный для молодых живот#
ных, и вводили стеклянную микроканюлю (диа#
метром 50 мкм), соединенную тефлоновой труб#
кой с микрошприцем Hamilton, в боковой желу#
дочек мозга по координатам 1,2 мм латерально
от брегмы, 2,5 мм вглубь мозга. Для разрушения
НАергических нейронов крысятам вводили ан#
ти#дофамин#β#гидроксилаза–сапорин (анти#
ДБГ–сапорин) – гибридный молекулярный
комплекс, состоящий из антител против дофа#
мин#β#гидроксилазы (ДБГ), связанных с цито#
токсином сапорином [17–18]. В опыте (n = 10)
0,5 мкг анти#ДБГ–сапорина в 2 мкл 0,9%#ного
NaCl стереотаксически вводили в боковой желу#
дочек мозга. В контроле вводили 2 мкл 0,9%#ного
NaCl.

Иммуногистохимическое выявление дофамин<
ββ<гидроксилазы в мозге крыс. Через 48 ч после
введения анти#ДБГ–сапорина (n = 4) или 0,9%
NaCl (n = 4) животных под наркозом перфузи#
ровали через сердце 0,02 М PBS (pH 7,2–7,4) в
течение 10 мин при 37° С, а затем 4%#ным парафор#
мальдегидом на 0,2 М фосфатном буфере 10 мин
при 4° С. Далее животных декапитировали, вы#
деляли головной мозг, дофиксировали его им#
мерсией в 4%#ном параформальдегиде 12 ч при 4° С,
промывали в PBS 3 раза по 10 мин, затем инку#
бировали в 20%#ном растворе сахарозы на PBS в
течение 24 ч при 4° С, замораживали в гексане,
охлажденном до –40° С, и хранили при –70° С. 

Для пероксидазного моноиммуномечения
ДБГ на криостате LeicaCM1950 («Leica», Герма#
ния) были приготовлены серийные фронталь#
ные срезы ствола мозга на уровне голубого пят#
на (ГП) толщиной 14 мкм (от bregma – 5,20 до
bregma – 6,00) [19–20]. На одно стекло монти#
ровали каждый второй срез ГП от одного конт#
рольного и одного экспериментального живот#
ного. Далее срезы на предметных стеклах после#
довательно инкубировали в растворах на основе
0,02 M PBS (pH 7,2–7,4): а) с 3%#ным BSA
(«Sigma», США) и 0,1%#ным Triton X#100 («Sigma»,
США) в течение 30 мин при 20° С; б) с монокло#
нальными мышиными антителами к дофамин#
β#гидроксилазе (разведение 1 : 300) («Millipore»,
США) в 3%#ном BSA и 0,1%#ном Triton Х#100 в
течение 36 ч при 4° С; в) с биотинилированными
антителами козы к иммуноглобулинам мыши
(разведение 1 : 200) («Vector Laboratories», США)
в течение 2 ч при температуре 20° С; г) с ави#
дин–биотиновым комплексом, связанным с пер#
оксидазой хрена («Vector Laboratories», США) в
течение 1 ч при 20° С. После каждой инкубации,
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за исключением первой, срезы промывали в
PBS 3 раза по 15 мин, после последней инкуба#
ции – 3 раза по 30 мин. Пероксидазу авидин–
биотинового комплекса выявляли путем инку#
бации с 0,05%#ным 3,3#диаминобензидинтетра#
гидро#хлоридом («Sigma», США) и 0,02% H2O2

на PBS при 20° С под визуальным контролем, при#
чем на всех стеклах одновременно. Затем срезы
обезвоживали в спиртах возрастающей концент#
рации, просветляли в толуоле, заключали в сре#
ду Per#mount DePeX («Sigma», США). 

Срезы ГП после моноиммуномечения ДБГ
исследовали с помощью светового микроскопа
Olympus BX51 («Olympus», Япония) при увели#
чении объектива ×20/0,5 и фотографировали
цифровой камерой Olympus DP70 («Olympus»,
Япония). На полученных изображениях срезов с
помощью программного обеспечения АnalySIS 5.0.
(«Olympus», Япония) подсчитывали количество
ДБГ#иммунореактивных нейронов в левой час#
ти ГП.

Проточная инкубация гипоталамуса, надпо<
чечников и органа Цукеркандля. Через 72 ч после
внутрижелудочковых введений крысам на вто#
рой день жизни анти#ДБГ–сапорина (n = 6) или
0,9%#ного NaCl (n = 6) выделяли мозг, надпо#
чечники и ОЦ. Далее из мозга выделяли весь ги#
поталамус и на вибратоме Vibratome Series 1000,
(«Intracel LTD», Великобритания) приготавли#
вали фронтальные срезы толщиной по 300 мкм в
растворе Кребса–Рингера, содержащем 120 мМ
NaCl, 4,8 мМ KCl, 2 мМ CaCl2, 1,3 мМ MgSO4,
25 мМ NaHCO3, 10 мМ D#глюкозы, 20 мМ HEPES,
0,1 мМ аскорбиновой кислоты (pH 7,2–7,4, 4° С).
Надпочечники резали на 4 части, ОЦ резали по#
полам. Срезы гипоталамуса и периферических
органов помещали в термостатируемые (37° С)
проточные камеры объемом 400 мкл и инкуби#
ровали в растворе Кребса–Рингера в течение
1 ч при скорости потока раствора через камеру
90 мкл/мин. После этого собирали 3 последова#
тельные 10#минутные фракции инкубационной
среды (спонтанное выделение). Далее в камеры
в течение 10 мин поступал раствор Кребса–Рин#
гера с повышенным содержанием К+ (56 мM),
после чего собирали одну 10#минутную фрак#
цию (К+#стимулированное выделение). В соб#
ранные фракции среды добавляли по 150 мкл 1 М
HClO4 и по 1–12,5 пмоль (в зависимости от ти#
па ткани и возраста животного) 3,4#дигидрокси#
бензиламина в качестве внутреннего стандарта,
необходимого для дальнейшего определения
НА с помощью высокоэффективной жидкост#
ной хроматографии с электрохимической детек#
цией (ВЭЖХ с ЭД).

Средний вес кусочков тканей, использован#
ных в проточной инкубации гипоталамуса, над#

почечников и ОЦ не отличались в контроле и
опыте.

Высокоэффективная жидкостная хроматогра<
фия с электрохимической детекцией (ВЭЖХ с ЭД).
Ткани гомогенизировали в 10 объемах 0,1 M
HClO4, содержавшей 25–250 пмоль/мл 3,4#ди#
гидроксибензиламина, при помощи ультразву#
кового гомогенизатора Labsonic M («Sartorius AG»,
Германия), центрифугировали при 2000 g в тече#
ние 20 мин. Для определения НА в инкубацион#
ной среде и в ткани мозга в полученный супер#
натант добавляли буфер (Tris#ЭДТА, рН 8,6) и
экстрагировали на оксиде алюминия. Измере#
ние НА проводили при помощи обратно#фаз#
ной ВЭЖХ с ЭД (Shimadzu LC 20ADSP c детек#
тором AntecDecade II) при потенциале 850 мВ
[21] на колонке C18 Reprosil#Pur ODS#3, 3 мкм,
100 × 4 мм («Dr. Maisch», Германия). Объем пет#
ли инжектора составлял 25 мкл. Полученные дан#
ные обрабатывали статистически с помощью
F#теста для оценки однородности выборки и теста
Стьюдента для определения достоверности раз#
личий. Оба теста входят в пакеты программ
SigmaPlotVersion 9.1 и GraphPadPrismVersion 5.0
для Windows («GraphPad Software», США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Иммуногистохимическая характеристика нор<
адренергических нейронов мозга после введения
анти<ДБГ–сапорина. Через 48 ч после введения
анти#ДБГ–сапорина в ГП наблюдалось сниже#
ние количества ДБГ#иммунопозитивных нейро#
нов на 32% (рис. 1).

Содержание и выделение норадреналина в ги<
поталамусе после введения анти<ДБГ–сапорина.
Через 72 ч после введения анти#ДБГ–сапорина в
мозг крыс на второй день жизни содержание НА
в гипоталамусе после инкубации снизилось в
5,6 раза, что подтверждает функциональную не#
достаточность НА#синтезирующих нейронов
мозга на данной модели (рис. 2, а). Средний по
трем 10#минутным фракциям уровень НА в ин#
кубационной среде (спонтанное выделение)
возрастал в 2 раза в опыте по сравнению с конт#
ролем. Стимулированное выделение в контроле
в >2 раза превышало спонтанное выделение,
тогда как в опыте не было достоверных разли#
чий между этими параметрами (рис. 2, б).

Содержание и выделение норадреналина из над<
почечников после введения анти<ДБГ–сапорина.
Через 72 ч после введения анти#ДБГ–сапорина
в мозг крыс на второй день жизни содержание НА
в ткани надпочечников после инкубации не из#
менялось по сравнению с контролем (рис. 3, а).
Средний по трем 10#минутным фракциям уро#
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Рис. 1. Дофамин#β#гидроксилаза#иммунопозитивные нейроны в голубом пятне (ГП) неонатальных крыс через 48 ч пос#
ле введения в боковой желудочек мозга 0,9%#ного NaCl в контроле (а) и 0,5 мкг анти#ДБГ–сапорина в опыте (б); количе#
ство дофамин#β#гидроксилаза#иммунопозитивных нейронов в левой части ГП (в). n = 4, * р � 0,05. Обозначения: IV – 4#й
желудочек мозга; масштаб 100 мкм
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ПЛАСТИЧНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ НОРАДРЕНАЛИНА

вень НА в инкубационной среде (спонтанное
выделение) увеличился в опыте в 1,6 раза по
сравнению с контролем. Стимулированное вы#
деление по сравнению со спонтанным в контро#
ле и опыте было одинаковым (рис. 3, б).

Содержание и выделение норадреналина из
ОЦ после введения анти<ДБГ–сапорина. Через 72 ч

после введения анти#ДБГ–сапорина в мозг крыс
на второй день жизни содержание НА в ткани
ОЦ после инкубации увеличилось в 2,5 раза
(рис. 4, а). Средний по трем 10#минутным фрак#
циям уровень НА в инкубационной среде (спон#
танное выделение) в опыте не изменился по
сравнению с контролем. Стимулированное вы#
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Рис. 2. Содержание норадреналина (НА) в ткани гипоталамуса после инкубации (а) и в инкубационной среде (спонтан#
ное и стимулированное выделение) (б), выраженное в пг на 10 мин, после введения в боковой желудочек мозга 0,9%#ного
NaCl в контроле и 0,5 мкг анти#ДБГ–сапорина в опыте. n = 6, * р � 0,05
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Рис. 3. Содержание норадреналина (НА) в ткани надпочечников после инкубации (а) и в инкубационной среде (спонтан#
ное и стимулированное выделение) (б), выраженное в пг на 10 мин, после введения в боковой желудочек мозга 0,9%#ного
NaCl в контроле и 0,5 мкг анти#ДБГ–сапорина в опыте. n = 6, * р � 0,05
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БОНДАРЕНКО  и  др.

деление в контроле не отличалось от спонтанно#
го, тогда как в опыте оно в 2,5 раза превышало
спонтанное (рис. 4, б).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для оценки роли НА в критический период
морфогенеза важно понимание того, какие ис#
точники НА существуют в организме в это вре#
мя. Если поступление НА из надпочечников и
экстраадреналовых хромаффинных клеток в об#
щую систему циркуляции не вызывает сомне#
ния [14], то вопрос о том, поступает ли НА из
мозга в кровь, возник только после создания и
подтверждения нашей гипотезы, согласно кото#
рой мозг до формирования ГЭБ играет роль
мультипотентного эндокринного органа [22].
Нами впервые было показано, что мозг как эн#
докринный орган секретирует НА в общую сис#
тему циркуляции в перинатальном периоде раз#
вития у крыс [10, 11]. Поэтому основная цель
данной работы состояла в том, чтобы показать,
что мозг интегрирован в систему органов, секре#
тирующих НА, и участвует в их взаимной гумо#
ральной регуляции. Чтобы проверить эту гипо#
тезу, нами была использована модель функцио#
нального ингибирования продукции НА мозгом
и его секреции в общую систему циркуляции с
помощью анти#ДБГ–сапорина.

Как известно, синтез НА осуществляется в
секреторных гранулах путем превращения до#
фамина в НА с помощью ДБГ – фермента, со#

держащегося в гранулах в свободной форме или
встроенного в мембрану гранулы. В процессе
выделения из клетки содержимого гранулы эк#
зоцитозом мембрана гранулы с включенной в
нее ДБГ оказывается в составе плазматической
мембраны, становясь мишенью для молекуляр#
ного комплекса антитело–токсин. Далее этот
комплекс захватывается в клетку эндоцитозом и
после освобождения и поступления токсина в
цитоплазму вызывает разрушение рибосом и ги#
бель клетки.

Введение анти#ДБГ–сапорина в боковые же#
лудочки мозга оказывает специфическое действие
только на НАергические нейроны [23]. Ранее
при разработке этой модели мы показали, что
нарушение продукции НА в мозге новорожден#
ных крыс через 48 ч приводит к снижению его
концентрации в плазме крови на фоне подавле#
ния синтеза НА в мозге, но без изменения его
содержания в периферических органах. Через 72 ч
на этой же модели компенсаторно изменяется
секреторная активность периферических орга#
нов, синтезирующих НА, что приводит не толь#
ко к нормализации уровня НА в плазме крови,
но даже к повышению его концентрации по
сравнению с контролем [21]. Эти данные уже
свидетельствуют о взаимной гуморальной регу#
ляции органов–источников НА через ауторе#
цепторы, с одной стороны, и об инертности
данной системы – с другой. В результате этого
обеспечивается гомеостаз НА (поддержание фи#
зиологически активной концентрации НА в об#
щей системе циркуляции).
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Рис. 4. Содержание норадреналина (НА) в ткани ОЦ после инкубации (а) и в инкубационной среде (спонтанное и стиму#
лированное выделение) (б), выраженное в пг на 10 мин, после введения в боковой желудочек мозга 0,9%#ного NaCl в
контроле и 0,5 мкг анти#ДБГ–сапорина в опыте. n = 6, * р � 0,05
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ПЛАСТИЧНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ НОРАДРЕНАЛИНА

В данной работе мы постарались прибли#
зиться к пониманию механизмов пластичности
органов–источников НА, обеспечивающих го#
меостаз НА. Для решения поставленных задач
мы оценивали спонтанное и К+#стимулирован#
ное выделение НА из органов–источников НА –
мозга (гипоталамуса), надпочечников и ОЦ на
описанной выше модели избирательного разру#
шения НАергических нейронов мозга. При
воспроизведении описанной выше модели в
данной работе мы провели дополнительный им#
муногистохимический контроль ее эффектив#
ности путем оценки количества ДБГ#содержа#
щих нейронов в ГП и показали снижение числа
ДБГ#иммунопозитивных нейронов на 32% пос#
ле введения токсина. Таким образом, получено
морфологическое подтверждение адекватности
модели специфического разрушения НАерги#
ческих нейронов мозга.

Была дана оценка содержания и выделения
НА не в целом мозге, а в гипоталамусе, т.к.
именно гипоталамус является структурой, обиль#
но иннервируемой НАергическими аксонами
[7]. Согласно нашим данным, несмотря на рез#
кое снижение содержания НА в гипоталамусе
вследствие разрушения НАергической системы
мозга, произошло повышение спонтанного вы#
деления НА из гипоталамуса, что может быть
связано с компенсаторным усилением секреции
НА выжившими нейронами и является проявле#
нием механизма нейропластичности, направ#
ленного на поддержание физиологически ак#
тивной концентрации НА в периферической
крови. В то же время, отсутствие реакции на
стимуляцию на этой модели, скорее всего, объ#
ясняется истощением резервного пула, выделе#
ние катехоламинов из которого происходит при
длительной (минуты) стимуляции [24].

Анализ секреции НА в надпочечниках пока#
зал, что спонтанное выделение НА увеличивает#
ся после введения анти#ДБГ–сапорина в мозг, а
содержание его в ткани надпочечников и стиму#
лированное выделение не меняются по сравне#
нию с контролем. Эти данные свидетельствуют
о компенсаторном усилении выделения НА из
лабильного везикулярного пула при ингибиро#
вании его синтеза в мозге. При этом синтез НА
в хромаффинных клетках надпочечников и сос#
тояние стабильного пула сохраняются на уровне
контроля.

В ОЦ наблюдается совсем иная по сравне#
нию с надпочечниками картина секреции НА
после ингибирования его синтеза в мозге неона#
тальных животных. Увеличение содержания НА

в ткани ОЦ по сравнению с контролем может
быть связано с усилением синтеза НА. При этом
спонтанное выделение не изменяется, но меня#
ется характер стимулированного выделения: ес#
ли в контроле отсутствует реакция ОЦ на К+#де#
поляризацию, т.е. уровни спонтанного и стиму#
лированного выделения не различаются, то пос#
ле ингибирования синтеза НА в мозге появляет#
ся способность отвечать на стимуляцию. ОЦ –
это наиболее крупное скопление вненадпочеч#
никовой хромаффинной ткани, он достигает
максимальной функциональной активности у
крыс к третьему дню и далее претерпевает инво#
люцию к концу второй недели жизни [13]. В ра#
нее проведенном исследовании мы показали,
что в онтогенезе реакция ОЦ на деполяризацию
отсутствует у крыс на 3#й день жизни, но обна#
руживается на 15#й день в период инволюции
[25], т.е. по мере гибели хромаффинных клеток
ОЦ происходит компенсаторное увеличение
секреции НА в живых клетках. Можно предпо#
ложить, что такая же компенсаторная реакция
ОЦ в виде усиления синтеза и стимулированно#
го выделения НА наблюдается и на использо#
ванной в данной работе модели.

На наш взгляд, механизм компенсаторного
усиления секреции НА, обнаруженный в дан#
ной работе, состоит в том, что НА, синтезирую#
щийся в развивающемся мозге, выделяется в об#
щую систему циркуляции, обеспечивая эндо#
кринную регуляцию развития и функциониро#
вания периферических органов#мишеней через
специфические ауторецепторы. Экспрессия ге#
нов адренорецепторов обнаруживается в нерв#
ных и хромаффинных клетках крыс уже в прена#
тальном периоде развития [16].

Таким образом, в критический период мор#
фогенеза мозг интегрирован в систему органов,
секретирующих НА, и участвует в их взаимной
гуморальной регуляции, что проявляется в ком#
пенсаторном усилении секреции НА в каждом
из изученных в данной работе источников НА
при специфическом ингибировании его синтеза
в мозге. Благодаря такому гуморальному взаи#
модействию между центральными и перифери#
ческими источниками НА осуществляется под#
держание его физиологически активной концент#
рации в общей системе циркуляции.
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Morphogenesis of individual organs and the whole organism occurs under the control of intercellular chemical sig#
nals mainly during the perinatal period of ontogenesis in rodents. This study tested our hypothesis that maintaining
of a biologically active concentration of noradrenaline in the blood in perinatal ontogenesis of rats due to the humoral
interaction between its central and peripheral sources based on their plasticity. As one of the mechanisms of plastici#
ty in this study, we examined changes in secretory activity (spontaneous and stimulated release of noradrenaline) of
noradrenaline#producing organs under deficiency of its synthesis in the brain. The destruction of noradrenergic neu#
rons was provoked by the administration of hybrid molecular complex – antibodies against dopamine#beta#hydroxy#
lase associated with cytotoxin saporin, into the lateral cerebral ventricles of neonatal rats. We found that 72 h after the
inhibiting of noradrenaline synthesis in the brain, its spontaneous release from hypothalamus increased, which is most
likely due to a compensatory increase in noradrenaline secretion from surviving neurons, and it can be considered as
one of the mechanisms of neuroplasticity aimed at maintaining its physiological concentration in peripheral blood.
Noradrenaline secretion from peripheral sources – the adrenal glands and the organ of Zuckerkandl, also caused
compensatory increase in this model. Thus, during the critical period of morphogenesis, the brain is integrated into
the system of noradrenaline#producing organs and participates in their reciprocal humoral regulation, as manifested
in a compensatory enhancing of noradrenaline secretion in each of the studied sources of noradrenaline under spe#
cific inhibition of noradrenaline production in the brain.
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